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Резюме. Лабораторные мыши и песчанки играют важную роль и представляют значимый научный интерес в 
биомедицинских и доклинических исследованиях. Однако существует ряд спорных вопросов по воспроизводству 
лабораторных мышей. Например, ряд абиотических факторов, оказывающих влияние на воспроизводство грызунов. 
В первую очередь следует назвать температуру среды, именно этот фактор не позволяет животным размножаться в 
зимнее время в естественных условиях. В тех случаях, когда мы говорим о лабораторном животноводстве, данный 
фактор можно нивелировать, а следовательно, подобрать оптимальные условия для содержания и воспроизводства 
грызунов. Цель исследования – проведение сравнительной оценки влияния температур на воспроизводство лабора-
торных мышей линий ICR CD-1, BALB/C и песчанок. В ходе исследования было установлено:

• при стандартных конвенциональных условиях и при температуре содержания 20–26°С оплодотворя-
емость мышей линии ICR CD-1 ниже, чем при содержании в индивидуальных вентилируемых клетках 
при температуре содержания 29–32°С, однако показатели общего количества полученного потом-
ства, средний выход и сохранность молодняка выше;

• содержание мышей BALB/C в индивидуальных вентилируемых клетках при температуре 29–32°С 
негативно отражается на средний выход потомства на одну самку и общее количество потомства, 
тогда как иные показатели идентичны таковым у животных, находящихся в стандартных конвенцио-
нальных условиях при температуре 20–26°С, у которых выход потомства и общее количество полу-
ченного потомства были в 2 раза выше;

• воспроизводство песчанок в индивидуальных вентилируемых клетках при температуре содержания 
29–32°С по всем показателям выше, чем при стандартных конвенциональных условиях (20–26°С).

Даны следующие рекомендации: при воспроизводстве мышей линий ICR CD-1 и BALB/C следует использовать 
температурный режим 20–26°С, а для песчанок 29–32°С.

Ключевые слова: воспроизводство, абиотические факторы, температура, мыши, песчанки, индивидуальные 
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Abstract. Laboratory mice and gerbils play an important role and are of signifi cant scientifi c interest in biomedical and 
preclinical research. However, there are a number of controversial issues regarding the reproduction of laboratory mice. For 
example, a number of abiotic factors affecting the reproduction of rodents. First of all, the temperature of the environment 
should be mentioned, it is this factor that does not allow animals to reproduce in winter in natural conditions. In those cases 
when we are talking about laboratory animal husbandry, this factor can be leveled, and therefore the optimal conditions for the 
maintenance and reproduction of rodents can be selected. The aim of our study was to carry out a comparative assessment 
of the effect of temperatures on the reproduction of laboratory mice of the ICR CD-1, BALB / C lines and gerbils. In the course 
of our study, it was established: a) under standard conventional conditions and at a temperature of 20–26°C, the fertility of 
mice of the ICR CD-1 lines is lower than when kept in individual ventilated cages at a temperature of 29–32°C, however, the 
indicators of total the number of offspring obtained, the average yield and safety of the young are higher. b) the content of 
BALB / C mice in individual ventilated cages at a temperature of 29–32°С negatively affects the average yield of offspring per 
female and the total number of offspring, while other indicators are identical to animals kept under standard conventional 
conditions at a temperature of 20–26°C in which the yield of offspring and the total number of offspring obtained was 2 times 
higher. c) reproduction of gerbils in individual ventilated cages at a keeping temperature of 29–32°C is higher in all respects 
than under standard conventional conditions (20–26°C). The following recommendations are given: when reproducing mice 
of the lines ICR CD-1 and BALB / C, the temperature regime should be used from 20 to 26°С, and for gerbils 29–32°С

Key words: reproduction, abiotic factors, temperature, mice, gerbils, individual ventilated cells, offspring, preservation
fertilization. 
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Введение

Лабораторные мыши и песчанки играют важную 
роль и представляют большой интерес для биоме-
дицинских и доклинических исследований, тем 
самым растет и необходимость получения высоко-
продуктивного поголовья [1].

Один из способов повысить эффективность 
разведения – обеспечить животным оптимальные 
условия содержания. Благополучие лабораторных 
животных является важным требованием при со-
держании и разведении животных в эксперимен-
тальных целях, оно может быть достигнуто, если 
животных удовлетворяют условия содержания, 
в том числе и температура окружающей среды [2].

Мыши, например, обычно содержатся в отно-
сительно узком температурном диапазоне, варьи-
рующемся от 20–24 до 20–26°С [3, 4]. На практике 
большинство лабораторных животных содер-
жится при температуре 20–22°С, это комфортная 
температура для человека [5]. Однако мыши спо-
собны изменять свою микросреду посредством 
собственного поведения, гнездясь и сбившись 
в группу. Таким образом, восприятие мышами те-
пловой среды может сыграть важную роль в улуч-
шении благополучия экспериментальных жи-
вотных и, следовательно, повысить их репродук-
тивный потенциал [6].

В отличие от обычной практики содержания 
мышей при температуре около 22°С все большее 
количество исследований предполагает, что мыши 

могут чувствовать себя комфортнее при более вы-
соких температурах. На протяжении десятилетий 
было известно, что термонейтральная зона мыши, 
так называемый диапазон температур окружающей 
среды, не требующий существенных энергетиче-
ских затрат на обмен веществ, составляет от 
28°С до 34°С [7]. Существует информация, о том, 
что более высокие температуры окружающей 
среды до 32°С могут даже в некоторых случаях 
быть полезными для воспроизводства мышей [8]. 
Кроме того, J.M. David и соавт. [9] сообщают,  что 
мыши, содержащиеся в обычных помещениях для 
животных при температуре около 22°С, могут уже 
испытывать хронический холодовой стресс. 
Действительно, когда у мышей есть выбор, они 
предпочитают более высокие температуры окружа-
ющей среды [10, 11].

К сожалению, в современной литературе, во-
просы воспроизводства песчанок мало изучены. 
Нет точных данных о влиянии температурного фак-
тора на репродуктивную функцию. Однако M.M. 
Clark и соавт. [12] определили, что более раннее 
раскрытие влагалища, до 2-дневного возраста 
с момента рождения, повышает уровень плодови-
тости на 40%. J.R. Schneider и соавт. [13] затраги-
вают вопросы влияния терморегуляции монголь-
ских песчанок в постнатальный период и говорят 
о благоприятном влиянии среды обогащения на вы-
живаемость потомства.

На сегодняшний день влияние высоких темпе-
ратур окружающей среды на продуктивность 
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мышей и песчанок до конца не изучено, чем и обо-
снованно данное исследование.

Таким образом, целью поискового исследо-
вания являлось проведение сравнительной оценки 
влияния температур на воспроизводство лабора-
торных мышей и песчанок, вследствие этого задачи 
были следующие:

• произвести сравнительную характеристику 
влияния температуры содержания мышей 
линий ICR D-1 на их воспроизводство;

• оценить влияние различных диапазонов тем-
ператур на воспроизводство мышей линий 
BALB/C;

• провести сравнительный анализ репродук-
тивных показателей песчанок при различном 
температурном режиме.

Материал иметоды
Исследование проведено на базе АО «НПО «Дом 

Фармации» в 2020 г. В качестве тест-системы ис-
пользовались самцы и самки  аутбредных мышей 
линий ICR CD-1 (n=60) и BALB/C (n=60), а также пес-
чанки (n=20), эксперимент осуществлялся на протя-
жении 8 нед. Характеристика экспериментальных 
групп представлена в табл. 1.

Таблица 1.  Характеристика экспериментальных групп животных

Таблица 2. Влияние температурных показателей окружающей среды на воспроизводительную 
функцию

На 14-й день эксперимента производили отъем 
самца, после чего самок мышей содержали попарно 
в клетке, а самок песчанок – по одной в клетке. У 
полученного потомства со 2-го дня после рождения 
фиксировали сроки отлипания ушной раковины, с 
4-го дня – сроки появления первичного волосяного 
покрова, с 6-го дня – сроки открытия глаз. На 21-й 
день после родов давали общую оценку сохран-
ности молодняка.

Результаты и обсуждение
При оценке влияния воздействия температуры 

содержания на воспроизводство учитывали следу-
ющие показатели: общее количество потомства, 
родивших самок, яловость, средний выход потом-
ства на 1 самку, смертность потомства, в том числе 
выбраковка и итоговая сохранность молодняка.

Обобщенные данные по оценке влияния темпе-
ратурных показателей окружающей среды на вос-
производительную функцию самок лабораторных 
мышей и песчанок отражены в табл. 2.

В 1-й группе животных роды проходили на 22-й 
день после садки, от 16 самок, что составляет 80% 
от группы. Всего было получено 136 мышат, смерт-
ность при этом отсутствовала.
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Во 2-й группе животных потомство было полу-
чено на 22-й день после садки от всех 20 самок. 
Всего было рождено 118 голов, при этом смерт-
ность составила 3 (2,5%) особи.

Исходя из данных исследования, можем за-
ключить, что содержание мышей линии ICR CD-1 
при температуре окружающей среды 20–26оС, по-
зволяет получить большее количество потомства, 
однако оплодотворяемость самок будет ниже, чем 
при 29–32°С, что согласуется с данными литера-
туры [14].

В 3-й группе животных потомство (n=32) полу-
чено на 28-й день после садки от 6 самок, что со-
ставляет 30% от группы, смертность при этом от-
сутствовала.

В 4-й группе животных потомство получено на 
29-й день после садки от 6 (30%) самок, всего 14 
мышат, смертность при этом отсутствовала.

Анализируя полученные данные, можем утвер-
ждать, что стандартный температурный режим 
20–26°С более предпочтителен для мышей линии 
BALB/C, что согласуется с ранее проведенными ис-
следованиями [15, 16].

В 5-й группе животных потомство было полу-
чено на 26-й день после садки от 1 самки, что со-
ставляет 20% от группы. Всего рождено 5 голов, 
смертность составила 1. Рассадка потомства про-
водилась на 21-й день после рождения. При 
оценке потомства выбраковка не осуществля-
лась.

В 6-й группе животных потомство появилось на 
свет на 26-й день после садки от 3 самок, что со-
ставляет 60% от группы. Всего было получено 10 
голов, среди которых смертность составила 2 
особи. Рассадка потомства проводилась на 21-й 
день после рождения. При оценке потомства вы-
браковка не осуществлялась.

Температура 29–32°С благоприятно влияет на 
воспроизводство песчанок. M. Batchelder и соавт. 
[17] сообщают о выходе потомства для песчанок от 
1 до 12 голов (в среднем 5), однако имеющихся 
данных недостаточно для проведения полного 
анализа.

На следующем этапе работы мы оценили раз-
витие потомства. Во всех группах лабораторных 
животных независимо от температурных условий 
окружающей среды отлипание ушной раковины 
наблюдалось в период со 2-го по 5-й день после 
рождения. Появление первичного волосяного по-
крова отмечалось у потомства всех лабораторных 
животных с 4-го дня после рождения, а открытие 
глаз – с 6-го дня. Полученные данные аналогичны 
данным литературы [14–17].

Выбраковки потомства ни в одной группе ис-
следуемых животных не осуществлялась.

Заключение

Существует ряд абиотических факторов, оказы-
вающих влияние на воспроизводство грызунов. В 
первую очередь следует назвать температуру 
среды, именно этот фактор не позволяет животным 
размножаться в зимнее время в естественных ус-
ловиях. В случаях, касающихся лабораторного жи-
вотноводства, данный фактор можно нивелиро-
вать, а следовательно, подобрать оптимальные ус-
ловия для содержания и воспроизводства гры-
зунов. Проведенное поисковое исследование по 
изучению влияния температуры содержания на 
воспроизводство мышей и песчанок позволяет сде-
лать следующие выводы:

• при стандартных конвенциональных условиях 
при температуре 20–26°С оплодотворяе-
мость мышей линии ICR CD-1 ниже, чем при 
содержании в индивидуальных вентилиру-
емых клетках в условиях 29–32°С, однако 
показатели общего количества полученного 
потомства, средний выход и сохранность 
молодняка выше;

• содержание мышей BALB/C в индивидуальных 
вентилируемых клетках при температуре 
29–32°С негативно отражается на среднем 
выходе потомства на одну самку и общем 
количестве потомства, тогда как иные пока-
затели идентичны таковым у животных, 
содержавшимся в стандартных конвенцио-
нальных условиях при температуре 20–26°С, 
у которых выход молодняка и общее количе-
ство полученного поголовья был в 2 раза 
выше;

• воспроизводство песчанок в индивидуальных 
вентилируемых клетках при температуре 
содержания 29–32°С по всем показателям 
выше, чем при стандартных конвенцио-
нальных условиях (20–26°С).

На основании проведенного исследования при 
воспроизводстве мышей линий ICR CD-1 и BALB/C 
можем рекомендовать их содержание при темпера-
туре 20–26°С, а для песчанок – 29–32°С.
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